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Герои Великой Отечественной войны в моей семье.
В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину победы над фашистской Германией. Очень дорогой ценой заплатил наш народ за эту победу. Поэтому так важно знать имена людей, отдавших всё ради будущей жизни. Наши лицеисты помнят об этом и рассказывают историю
своих семей.

Мой прадедушка.

Мой прадедушка по маминой
линии Бородастов Иван Михайлович родился в 1909 году
в с. Ивановка Ивантеевского
района Саратовской области.
Я знаю о прадедушке из рассказов моего дедушки – Бородастова Александра Ивановича
и из семейных фотографий.
До войны мой прадедушка ра-

ботал шофером. За день до
начала войны, 21 июня 1941
года, прадедушка поехал в г.
Саратов, чтобы получить новую машину - «Полуторку». А
22 июня объявили о начале
войны, и на этой полуторке он
ушел воевать на фронт.
Войну начал в г. Гомель, в Белоруссии. Потом мой прадедушка воевал на многих фронтах. Воевал и на Украине. Както был такой случай: шло сражение под г. Киевом, и под
натиском врага наши войска
отступали. Враг бомбил переправу через реку Днепр. На переправе было большое скопление нашей техники и народа. В
машину прадеда попала бомба,
но он чудом успел выскочить
из машины, вплавь переплыл
Днепр. Когда их полк был расформирован, прадедушка попал
в танкисты, воевал на танке.

За время войны воевал в пехоте, был хорошим стрелком –
стрелком «правой руки». Потом до окончания войны воевал опять на машине. На войне
научился
водить
машины
немецких марок.
Войну окончил в Чехословакии, в звании «помощник командира роты по технике».
За свои заслуги Иван Михайлович был награжден медалями: «за форсирование Днепра», «за Отвагу», «за Будапешт», «за Севастополь», «за
Одессу», «за Вену», «за победу
над Германией».
Для меня мой прадедушка –
герой, герой войны, где он
проявил настоящее мужество,
героизм, самоотверженность и
смелость.
Без него не было бы нас.
Анна Дубровина,
6А класс

Наша гордость и светлая память.
Мою прабабушку звали
Щепнова Валентина Павловна, она родилась 15 декабря
1924 года в селе Бобрик Брянской области.
Когда началась война, ей не
было и 17 лет. Вместе со старшими братьями юная Валентина ушла на фронт.
После прохождения курсов
она была телефонистом на
передовой, где, рискуя жизнью, обеспечивала связь между группами войск.

Приходилось подолгу лежать
на снегу, с тяжелой катушкой
на спине ползти под пулями
врага.
В битве на Курской дуге
прабабушка получила серьезное ранение в ногу осколком
снаряда и почти весь 1943 год
находилась в госпитале на лечении.
Оставшиеся осколки мучили
её почти всю жизнь.
Только через 60 лет врачи
удалили последний осколок.

ВЫПУСК

№16

СТР.

У Валентины Павловны
много боевых наград за заслуги перед Отечеством.
Война отняла у прабабушки семью: родителей расстреляли, дом сожгли, братья погибли.

Она сама в 20 лет стала
инвалидом 2 группы, а ведь
на руках остались маленькая сестра и брат. Но она
выстояла, не пала духом.
Я горжусь моей прабабушкой, восхищаюсь ее муже-

ством, стойкостью, патриотизмом, стараюсь быть похожей на нее. К сожалению,
ее нет сейчас с нами, но
наша семья чтит ее память.
Грачёва Дарья,
6А класс

Письмо в будущее.
Здравствуй, мой дорогой
потомок!
Пишет тебе военный комиссар 277 артиллеристского
полка Сысалин Александр
Фёдорович.
В сентябре 1941 г. после
окончания училища в г. Борисоглебске я получил звание
политрука и направление на
западный фронт, в любимую
артиллерию, где главнокомандующим был С.К. Тимошенко. Всей мощью своих
пушек мы били врага, и моя
батарея на своем счету имела
не одну тысячу угробленных
фрицев. Мы готовы были
громить и уничтожать их до
полной победы, выполняя
приказ любимого Сталина. Я
тогда думал, что свою территорию мы очистим от мерзавцев уже к концу 1942 года. А
в январе у меня родился сын.
Как тогда я был счастлив!

Мой сын – сын комиссара!
Защитник Родины.
Летом бои шли ожесточенные. Мой друг говорил мне,
что я выгляжу постаревшим,
огрубевшим, на голове у меня седые пряди волос. Нас
тогда представили к орденам.
Чтобы успокоить родных, я
писал им, что жив и здоров,
надеюсь и дальше быть здоровым, что у меня всё есть,
только просил прислать папиросы и чего-нибудь сладенького. Связь с ними прервалась после боёв под Ржевом. А в декабре 1944 года
они получили извещение о
том, что я пропал без вести.
Промежуток между этими
событиями большой.
Я не пропал без вести, я погиб, так и не узнал, когда закончилась война, но всегда
верил в победу нашего народа над врагом. Для этой побе-

ды Родине нужна была моя
жизнь – и я отдал её без сожаления, не задумываясь. Найди
меня! Узнай обо мне всё. Я
верю, что спустя столько времени уже многое станет известным. Найди меня! Обнимаю и целую тебя 1000 раз.
А.Сысалин.

Соколова Анна,
выпускница МАОУ
«Лицей № 62»

Поколение победителей.
Разговор над семейным альбомом.
Девятого мая они проснутся раньше всех. В деревенских избах, в городских
квартирах поднимутся с рассветом фронтовики, солдатские вдовы. Перед зеркалом
примерит седовласый старик
китель с орденами, кто-то
достанет старое, пожелтевшее фото, на котором снялся
с боевыми друзьями, всплакнет украдкой... А потом
настанет Великий день, где

будет все: песни, воспоминания, слезы встреч и непременно застолье с чаркой
горькой за помин души погибших. Так будет во всей
России, во всех её уголках,
где есть человеческое жилье, ибо нет в стране дома,
который обошла бы трагедия войны. Так будет и у нас
в Саратове…
Большинству из них далеко
за восемьдесят. Они скромно

одеты. На них мало кто обращает внимание на улице, в
транспорте, в магазинах. Общаясь между собой, они обращаются друг к другу приветливо, доброжелательно.
Часто вспоминают прошлую
жизнь. Люди эти - участники
Великой Отечественной войны. Многие из них по состоянию здоровья уже не выходят из квартир, поэтому мы
их почти не видим.
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В очередное празднование
Дня Победы на улицы выйдет ещё меньше людей их
поколения. Это поколение
уходит. Поэтому каждое их
слово о войне ценно для моих современников, ценно
для нашей истории.
Вот и я очень редко вижу
свою двоюродную бабушку
Голованову
Антонину
Алексеевну, которая прошла путь от Сталинграда до
Берлина в качестве медсестры.

В семье её с глубоким уважением все зовут только на
Вы, дети тоже не исключение. Сегодня я пришла в гости к бабушке специально,
чтобы за рассматриванием
альбома с фотографиями поговорить с ней о былом...
- Что Вы почувствовали,
когда услышали сообщение о
начале войны?
- В это время я училась в
г. Саратове на курсах медсестёр. Известие неожиданным не стало. Было предчувствие, но и была надежда.
Страны вели между собой
переговоры, в газетах печатали оптимистические статьи, и всем верилось, что
войны удастся избежать.
Объявление стало страшным
предвестником большой беды. В 9 часов утра наша
группа в полном составе была готова идти на фронт. Мы

явились на призывной пункт
в кинотеатр «Красный Октябрь», который находился
на улице Чапаева. Из всей
группы взяли только трёх
девушек старше 20 лет, а
остальные на следующий
день разъехались на работу
по направлениям. В сентябре 1941 года я получила повестку из военкомата и
назначение на службу в Воронежский госпиталь №
1094, который был эвакуирован в село Пады Балашовского района. А вскоре нас
перебросили под Сталинград, после него мы продвинулись под Киев, и с Первым Украинским фронтом я
дошла до Берлина.
- Что было на войне для
Вас самым страшным?
- Бомбёжки.
Госпиталь
был прифронтовым, поэтому
бомбили нас постоянно. Часто приходилось бывать на
передовой и вывозить оттуда
на машинах раненых. Кровь
в жилах стыла при виде искореженных после боя земли, техники, тел наших и
вражеских солдат. Нередко
по дороге назад немецкие
бомбардировщики гнались
за нами, чтобы добить. Несмотря на страх, надо было
думать прежде всего о раненых, помогать им укрыться в
безопасном месте. Особенно
страшно было в Польше, под
Ровно. Целый месяц до 300
самолетов с 12 часов ночи
до 6 утра бомбили город, а
днем летала «рама» и сбрасывала агитационные листовки. От населенного
пункта ничего не осталось,
немцы сравняли его с землей. Не каждый мог выдержать этот ад. Были случаи
самоубийств. Но именно то-

гда судьба подарила мне короткую встречу с братом.
Наши дорожки на этой большой войне однажды пересеклись. Я была так рада тому, что он жив и я вижу его!
- Трудно Вам было?
- Да. Особенно в первый
год. Раненых и операций было столько, что иногда не
спала по трое суток. Когда
помогала хирургам, ухитрялась подремать минуту стоя,
пока держала наготове очередной инструмент. Всему
медперсоналу приходилось
сдавать кровь для переливаний. Оперировали солдата
со второй группой крови значит, наступила очередь
моя. Брали кровь очень часто, еженедельно. В Малом
Корце на Дону я даже серьёзно заболела. Чтобы поправить здоровье, меня отпустили на трое суток без учета
дороги домой. Это единственный раз за всю войну,
когда я повидалась с родителями.
- Бытует мнение, что на
войне можно ко всему привыкнуть, даже к смерти.
Это правда?
- Не знаю, как другие, а я
так и не привыкла. Оплакивала каждого умершего в
госпитале солдата, за которым ухаживала. Плакала от
горя, от бессилия помочь им,
от обиды. Ведь выжили же
они на поле боя, казалось,
самое страшное позади, а
смерть безжалостно забирала их. На всю жизнь запомнила первого раненого.
Накануне смерти он получил
письмо от жены. В нём она
писала, что полюбила другого и вместе с детьми ушла к
нему. Я видела, как он плакал.
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А вскоре попросил у меня
хоть немного жареной картошки. Я сама на кухне приготовила её и принесла. С
каким аппетитом он её ел!
Потом отвернулся к стене и
уснул. Тогда мне показалось, что после этого ему
станет легче. А он умер. Как
я тогда плакала, какое горе
испытала! До сих пор помню тот день.
- Вы прошли всю войну.
Какие чувства Вы испытывали к немцам?
- Разные, но их я никому
не показывала, держала при
себе. А впервые с одним из
них я встретилась под Сталинградом. Мне было поручено ухаживать за пленным
немецким офицером. За всё
время его лечения мы не
сказали друг другу ни слова,
хотя я немного владела
немецким языком. Он молчал, и я молчала, но все
назначения врачей выполняла добросовестно. А когда
за ним пришли военные, он
неожиданно протянул мне
шоколадку: «Битте!» Я испугалась и замахала руками:

«Найн, найн!» Он повторил
жестко
и
настойчиво:
«Битте!» «Найн!» - таким
же был мой ответ. «Битте!»
- попросил офицер уже тихо
в третий раз. Я пристально
посмотрела ему в глаза - и
не смогла отказать.
Антонина Алексеевна замолчала. Воцарилась густая
тишина. Я поняла, что воспоминания о далекой войне
вернули её в годы молодости. Она задумалась, потом,
вздохнув, добавила:
- Да, страшная была война.
Я смотрела на эту пожилую женщину и восхищалась ей. Необыкновенный
свет исходил от неё. Щёки
покрылись легким румянцем, глаза стали лучистыми,
она словно помолодела на
несколько лет.
Пока эти люди еще живут
среди нас, в нашем родном
Саратове. Они не требуют к
себе внимания и предпочитают быть незаметными. О
них вспоминают только по
праздникам и совсем не замечают в будни. Пусть же

моя работа будет скромной
попыткой обратить на них
внимание сверстников.
Удивительное это поколение. Оно сохранило в себе
честь и достоинство, умение
мужественно преодолевать
любые жизненные трудности и невзгоды, милосердие
и умение сострадать. Благодаря этим людям хочется
быть чище, добрее и справедливее.

Соколова Татьяна,
7Б класс

Владимир Сергеевич Слепцов.

Я хочу рассказать о своем
прадедушке Владимире Сергеевиче Слепцове. Правда, я
его никогда не видел, он да-

же не видел мою маму.
Мой прадедушка родился
30 сентября 1921 года. После
окончания школы, он начал
работать водителем, возил
зерно, разные грузы.
22 июня 1941 года началась
война. Владимир Сергеевич
ушёл на фронт с самых первых дней войны.
Когда началась война, ему
не исполнилось и двадцати
лет. Всю войну он был водителем и возил снаряды на передовую. Был два раза контужен. Воевал до дня Победы.

После войны Владимир
Сергеевич вернулся в свой
совхоз «Ново - Бековский».
Был водителем бензовоза, возил агронома в поле. А 1950
году познакомился с моей
прабабушкой
Шишкиной
Еленой Александровной. Они
поженились. У них родились
две дочки. Он работал водителем до своих последних
дней.
Умер Владимир Сергеевич
от болезней в 1973 году.
Боев Илья,
6Б класс
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Дядя моей бабушки.
Моя бабушка рассказала
мне о своём дяде, о родном
брате своего отца (моего
прадедушки). Мой прадед
был подростком во время
Великой Отечественной войны. А вот его брат Трунин
Александр Иванович (1924
года рождения) воевал.
Призвали его в августе
1942 года по месту жительства: Пензенская область,
Головинщинский район, село
Малые Верхи Головинщинским РВК.
А служил он в штабе 214
сд младшим сержантом.

Трунин Александр Иванович
был ранен. Мой прадед ездил
к нему в госпиталь. Узнать
своего брата было прадеду
очень сложно, ведь лицо брата
было изуродовано огнем. Но
все-таки братья встретились.
При встрече раненый и изуродованный брат моего прадеда
сказал: «Из госпиталя, если
выживу, вернусь в свою
часть». И вернулся.
12 января 1945 года Трунин
Александр Иванович был
убит. Место захоронения:
Польша, Келецкое воеводство. Память о нем хранится

во Всероссийской Книге Памяти Пензенской области, том 8.
Трунин Александр Иванович
в 21 год погиб, освобождая
свою Родину от фашистских
захватчиков. Он не оставил
после себя детей, он даже не
был женат. Как жалко, что погибшие на этой войне молодые
люди, так и не познали жизни.
Но мы победили, и это главное! Значит, все было не зря! Я
горжусь своим родственником! Вечная слава защитникам
Отечества!
Вечканов Кузьма,
6Б класс

Здравствуйте!
Многих моих предков коснулась война, но сегодня я хотел
бы рассказать о своём прадедушке. Зовут его Прокофьев
Иван Алексеевич. Он родился
15 июня 1919 года в деревне
Еделево Ульяновской области.
До войны работал трактористом. В 1939 году был призван
в армию в танковые войска.
Служил в 1223 части Новгородского Краснознаменного полка.
В начале войны принял участие
в боях в Прибалтике, участвовал в крупнейшем Смоленском
сражении. 22 октября 1944 года
Меня зовут Данила Библе- ранен осколком снаряда в пранов. Я живу в городе Саратове, вое бедро, горел в танке. Чуть
учусь в МАОУ «Лицей» №62, позже ему была сделана ампув 6 «Б» классе.
тация правой ноги. До 1947 го-

да находился на лечении в госпитале в г. Юрье Кировской
области. После ампутации дед
перенёс 17 операций. Закончил
после войны курсы фотографов, занимался фотографией и
домашним хозяйством.
Умер дед Иван 21 января
1977 года. Похоронен в Ульяновской области. Прошёл всю
войну, сражался за нашу Родину не жалея себя, как и все
солдаты. Мы всегда будем
помнить о них!
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!
Библенов Данила,
6Б класс

Рядовой своего поколения
Ну, хорошо. Пусть мы уйдем,
Другим - все радости на свете.
Но раз-то в год… Ну, пусть в Но дети наши? Наши дети…
два года…
Как все же там они - без нас?…
Какая на земле погода?
А. Аронов.
Что стало с другом? Что с
Мой прадед никогда не расврагом?
сказывал мне о войне. Он
Ну, хорошо. Наш пробил час.
ушел из жизни ещё до того,

как появилась на свет я. С малых лет я знала, что отношение к его имени в нашей семье
особое, но лишь недавно стала
понимать, почему с такой любовью и грустью говорит о
нем бабушка.
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Из учебника истории своего старшего брата я прочла
о Сталинградской битве.
Прочла потому, что именно
здесь воевал и чудом выжил
в этом пекле мой прадед –
Ивушкин Александр Павлович.

«Сталинградская битва –
одна из крупнейших битв
Второй мировой войны. Она
продолжалась 200 суток, с
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. Оборонительные
бои шли до 18 ноября 1942
года. В январе 1943 героическим
сопротивлением
наступление немецко - фашистской армии было остановлено. Наши войска перешли в наступление и окружили в районе Сталинграда
22 немецкие дивизии…» такова скупая военная статистика.
Как было на самом деле,
мой прадед рассказывать не
любил: воспоминания о погибших товарищах жгли душу огнем. Город был полностью разрушен. Бойцы сражались за каждый дом, за
каждую его стену.
Мой прадед попал в этот
огненный котел необстрелянным юнцом. Сам-то он
так, конечно, не считал.

Ещё бы! Осенью 1941 он
окончил училище связи в
Ленинграде и поехал на
фронт в звании старшего
лейтенанта. На тот момент
ему исполнилось 22 года.
Он был красивым и веселым, как на фотографии,
сделанной накануне войны,
в 1940 году.
На фронте во время атак на
немцев он обеспечивал связь
в танковой бригаде. Под
шквальным огнем противника он должен был выполнять
свою тяжелую военную работу. Накануне отправки
под Сталинград он писал в
письме своему отцу: «Отец,
я у тебя один сын, в нашей
семье 6 человек. На мне лежит ответственная задача драться за шестерых. Эту
задачу я выполню с честью,
меня ты знаешь. Гитлера
уничтожим. Фашизм сотрем
с лица земли, каких бы усилий это ни стоило…»
Ранили его в одном из
первых боев. Рана была тяжелая, в голову, в висок:
пуля прошла навылет. Контуженный и мгновенно
ослепший, он упал…
Между тем наши войска
временно отступали со своих позиций. Немцы согнали
жителей вновь захваченного
хутора Орловский закапывать наших убитых бойцов боялись эпидемии. Среди
погибших лежал и лейтенант Ивушкин.
Сельская
учительница
Люба чудом заметила, что у
одного из убитых бойцов
двигаются пальцы руки.
Чтобы немцы не догадались, что Саша живой, Люба с подругами присыпала
его землей. А вечером,
рискуя своей жизнью, пере-

несла его к себе в погреб.
Было это 2 августа 1942 года. В погребе он находился
до декабря, пока на хутор не
пришли наши. Моего прадеда, тогда еще просто Сашу
отправили в госпиталь.
А дома, в Саратове, его
мать
уже
получила
«похоронку». Но она продолжала ждать сына и верить, что он жив, как ждали
и верили тогда все матери
нашей страны.
Совсем к тому времени
ослепшего Сашу привезли
домой.
В его дальнейшей истории
жизни было много горя, но
сам он считал, что счастья
все же было больше - ведь
он же вернулся!
Что значит для 23-летнего
юноши продолжать жить,
зная, что он никогда не сможет увидеть даже своих
близких?! Головные боли последствия ранения - были
такими, что иногда он не
спал сутками. Близкие разделяли его страдания.
И Александр не сдавался.
Он освоил азбуку слепых,
научился читать буквы кончиками пальцев, а позже
стал директором библиотеки для слепых людей. Теперь он мог помогать тем,
кто лишился зрения, и своими знаниями, и книгами, и
собственным примером. Бабушка рассказывала мне,
как часто к Александру
Павловичу приходили за
советом. Может, кого-то его
советы спасали от отчаяния,
давая силы жить дальше?
Что было тяжелее: выжить
под пулями или не сломаться перед трудностями мирной жизни? Ответ на этот
вопрос знал только мой пра-

ВЫПУСК

№16

СТР.

Его уже несколько лет нет с
нами. Но в нашей семье как
дорогие реликвии хранят
его фронтовые письма, телеграмму, посланную им из
Ленинграда в первый день
войны, его фотографии.
Есть в семейном архиве и
письмо-треугольник от его

спасительницы – Деордиященко Любови Семеновны.
Наверное, кому-то его судьба покажется одной из многих «типичных» судеб молодых людей военного времени. Да и сам Александр
Павлович не видел в ней
ничего героического. Он

был рядовым своего военного поколения. Но разве
можно победить страну, в
которой рядовые граждане
имеют такие нерядовые
биографии?
Тычкова Анастасия,
выпускница МАОУ
«Лицей № 62»

Мой дед.

Беляев Михаил Васильевич
родился 10 февраля 1922 года
в г. Липецк.
Заявление об отправке на
фронт написал на второй день
войны. Был призван в армию и
направлен на учение в танко-

вое училище. По окончании
училища в 1943 году был призван на 1 Украинский фронт в
составе 236 Невельской танковой бригады 4 танковой армии
в должности командира самоходной установки в звании
лейтенант.
Михаил Васильевич участвовал в боях за освобождение
от фашистов Западной Украины, Польши, Германии. Дошел до Берлина, оттуда в составе своей армии был отправлен в Прагу. В боях за
освобождение золотой Праги
был тяжело ранен. Весть о
великой победе пришла к
нему в госпиталь.
Лейтенант Беляев Михаил
Васильевич был награжден:
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны

I степени, орденом Отечественной войны II степени,
медалью за освобождение
Праги, медалью за победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

Прожив долгую счастливую
жизнь, накопив богатство в
виде трех сыновей и дочери,
девяти внуков и одиннадцати
правнуков, Михаил Васильевич скончался 27 ноября 2007
года.
Портнова Арина,
6 Б класс

Война...
Сколько горя и слёз она
принесла в каждую семью.
Из каждой семьи ушли на
фронт отцы и дети, мужья,
братья и сёстры.Очень много людей испытали ужасные
мучения, но они выстояли и
победили. Победили в самой
тяжёлой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжёлых боях
защищали Родину.
Войну я видела в кино и
читала о ней в книгах. Мама

мне рассказывала о моих
прабабушках и прадедушках, об их подвигах на
войне.
Я хочу рассказать о моём
прадедушке по маминой линии Хахулине Василии Ивановиче. Он был призван в
армию в январе 1942 года,
когда ему было восемнадцать лет. Воевал связистом
при штабе армии под руководством генерала Черниховского. Был дважды ранен. Участвовал в битве под

Сталинградом, освобождал
Прибалтику, участвовал во
взятии Кинегсберга.
Но самое для него важное
и почётное то, что он участвовал в Параде победителей
в 1945 году в Москве. Когда
его пригласили, мой прадедушка был тронут до слёз.
О его боевом пути говорят
награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», медаль «За
взятие Кинегсберга», юбилейные награды.
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9 мая 1944 года при эксплуатации тестовой линии
ОТ ВПУ к 55 СК Любимовка - Маяк - Инкерманский
старший сержант Хахулин
проявил исключительную
находчивость, инициативу,
мужество и отвагу. Под интенсивным огнём противника организовал такой порядок при обслуживании линии,
что
повреждение
устранялось в течение 5-7
минут.
Мой прадедушка, пренебрегая опасностью, лично устранил пять обрывов, обеспечив
бесперебойную связь командарму (Рокоссовскому), руководившему боями за город

СТР.

Севастополь.
Прадедушку
наградили медалью «За отвагу».
После войны прадедушка
работал на шахте в Донбассе, в колхозе. Он умер в
1998 году в окружении родных и близких.
Наверное, нет человека в
селе, который бы не знал
прадедушку. В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым человеком. К сожалению, я не видела прадедушку живым, но
я так много хорошего слышала о нём.
В этом году мы отмечаем
семидесятилетнюю годовщи-

ну Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг помнить о подвигах участников войны и тружениках тыла.
Мы все должны гордиться
нашими
родственниками,
которые спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины.
Мы обязаны помнить, какой
ценой досталась победа и
чтить память героев.
Хочется верить, что в будущем не будет войны.
Пусть на нашей земле будут
только мир, дружба и согласие.
Дворянчикова Дарья,
6 Б класс

Помни меня.
Я хочу рассказать про дедушку моего папы Медина
Дмитрия
Николаевича
7.11.1910 -24.04.1983.
С первого дня на фронте.
Прошёл всю войну. Дошёл до
Берлина. Домой вернулся 7
ноября 1945 года, в свой день
рождения. Он служил шофёром при штабе, возил командира. Серьёзных ранений не
было, был легко контужен. В
1943 году лежал в госпитале

в Саратове, 2 недели. Его маО нём рассказал мне мой
ма шла пешком из Спартака папа, а ему его мама, моя баФёдоровского района в Сара- бушка.
тов. Она успела увидеть сына
на вокзале, перед отправкой
Коблов Дмитрий,
его на фронт. Умер прадедуш6 Б класс
ка от болезней в 1983 году.

Тимофеев Андрей Афанасьевич
24.10.1918г.-19.09.1990г.
Мой прадедушка Тимофеев Андрей Афанасьевич
родился 24 октября 1918
года в деревне Голышманово, Голышмановского района, Тюменской области. С
детских лет наравне со
сверстниками начал трудиться, но ни какие трудности и невзгоды не ожесточили его -душа была молодой, нрав приветлив. Его
родители Афанасий Степа-

нович и Варвара Григорьевна - простые крестьяне.
Детей в семье было семеро,
жили бедно. Рано начал помогать родителям по хозяйству, работал в поле. В
школу прадедушка ходил
мало, закончил всего 5
классов.
Его
основная
гражданская специальность
- плотник. На срочную
службу в 1938 году провожали всем селом.
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Служить довелось в рядах
РККА в г. Ворошилове
(ныне г. Уссурийск) был
стрелком.

И в ноябре 1940 года был
уволен в запас. Возвратился
в родную деревню. Затем
прадедушка уехал в Иркутск и до самой войны трудился на авиазаводе. В конце лета 1942 года в Иркутском обкоме комсомола создается молодёжный отряд.
Из сотен молодых добровольцев, требовавших отправить их на фронт, отбирались самые выносливые,
крепкие, стойкие. Пройдя
специальное обучение, им
предстояло действовать в
тылу врага. Они получили
комсомольское направление
в Москву, в военную школу,
чтобы там овладеть искусством партизанской борьбы.
Уезжали 23 августа. Получили обмундирование: летние сапоги, гимнастерки. И
зимние: ватные брюки, телогрейки, валенки и шапки.
И 47 молодых людей с Иркутского вокзала на поезде
«Владивосток - Москва»
отправились в Москву!
После небольшой подготовки в Москве отправились
в г. Беломорск, в это время
столица Карелии Петрозаводск, был захвачен врагом.

Город встретил бойцов сентябрьским ненастным днем.
Был сформирован отряд
«Буревестник», в основном
из сибиряков. Комиссар Новожилов Ф. О., командир
отряда Самсонов И. П.. Партизанский отряд Иркутских
комсомольцев, действовавший в тылу врага на Карельском фронте с 15.12.1941 –
15.10.1944 г. Первый боевой
поход памятен особенно. 2
декабря 1942 года. Суровая
зима.
Ранний
подъем.
«Правильно
уложили
вещмешки, чтобы ничего не
стучало». Переход линии
фронта. И очень быстро поняли, что маскхалаты неудобные, серые, быстро
намокают и начинают стучать. Разыгралась метель.
Вот и привал. Костер развели внутри сооруженного
шалаша. Сушили одежду,
закусывали сухарями. Боевое крещение состоялось,
задание выполнили. На базу
вернулись все. И в баню!
«Латаем одежду, слушаем
политбеседы о положении
на фронтах». Походы совершаются один за другим. Отряд «Буревестник» становится крупной боевой единицей.Особенно
памятен
бой у Барановой Горы нужно разрушить гарнизон
противника.
Готовились
тщательно. В тыл к белофиннам прошли незамечен-

ными, напали внезапно. Но
противник не растерялся.
Завязался бой, тяжелый, неравный. Партизаны то обрушивались на врага, то отходили под его плотным огнем. И все же партизаны
выиграли:
коммуникации
были взорваны, гарнизон
уничтожен. Бой у Барановой Горы отмечен первыми
наградами. Отличился и
мой прадедушка пулеметчик Андрей Тимофеев. И
засияла у него на груди новенькая медаль «За отвагу».

На снимке: «Медаль за
Отвагу». 1943год.

К 1943 году отряд приобрел такой военный опыт,
что ему поручали сложные
задания, отправляли в самые опасные рейды. Очень
тяжелым был рейд на Бабью
Губу. В глубоком тылу противника находились более
2-х месяцев.
5 сентября 1944 года военные действия в Финляндии
прекратились, война в Карелии закончилась. Партизанские отряды выполнили
свою миссию и были расформированы.
Оборвались боевые тропы
и
легендарного
отряда
«Буревестник».
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Прадедушка оказался в
составе 72-ой морской бригады с октября 1944 года по
март 1945 года. В марте
1945 года на польскогерманской границе прадедушка Андрей был ранен и
попал в госпиталь. Затем,
отучившись на курсах младших лейтенантов, войну закончил командиром мино-

метного отделения. Домой в
родную деревню вернулся в
мае 1946 года. На войне полегло много односельчан,
деревня опустела. Надо было налаживать мирную
жизнь. Переживали трудные
времена. Сидеть, сложа руки, не привык. Работал в
совхозе, заготавливал дрова
для деревенской школы.

Ухаживал за лошадями на
местной конюшне. Уйдя на
пенсию, развел пчёл и знал
о них буквально всё.Я горжусь своим прадедушкой.
Он прожил очень трудную
жизнь, но оставался добрым, заботливым, готовым
всегда прийти на помощь.
Пономарёва Елена,
6 Б класс

Моя прабабушка.
Всю свою трудовую жизнь
она работала в животноводстве.
Тыловой труд - будничный,
незаметный, в нем не кровь
лилась, а пот.
Лозунг «Все для фронта, все
для Победы!» - стал боевым
девизом всех людей нашей
страны. Исход смертельной
схватки с фашизмом решался
не только на полях сражений,
Моя бабушка, Антонина Васи- но и в глубоком тылу.
льевна, родилась 31 января За многолетнюю и добросо1921 года в сельской местности. вестную работу, за высокие

производственные показатели, за вклад в защиту Отечества моя прабабушка, Антонина
Васильевна,
была
награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями как труженику тыла за
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 1945 г., почетными грамотами.
Трудовой подвиг живет вечно
в памяти нашего поколения.
Якупов Илья,

Кучменко Григорий Александрович
Мой прадедушка родился
14 апреля 1918 года в Екатерининском районе Саратовской области в многодетной
семье. У него было шесть
сестёр, поэтому с самых
ранних лет ему приходилось
помогать отцу. Он с детства
чувствовал свою ответственность за семью. У родителей
прадедушки было большое
хозяйство, ведение которого
требовало немалых трудов и
сильных мужских рук. Но
жизнь сложилась так, что он

не остался работать на земле.
После прохождения срочной военной службы в рядах Советской армии он
ненадолго вернулся домой,
женился, у него появилась
дочка, а уже в 1939 г. он
был призван для участия в
боях на Халхин-Голе. После
урегулирования советскояпонских пограничных конфликтов мой прадедушка
остался служить в рядах Вооруженных Сил.
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(слева)

С самых первых дней Великой Отечественной войны
он принимал участие в
освобождении страны от
фашистских
оккупантов.
Дело защиты своего Отечества он считал своим святым долгом, ведь в тылу
оставались близкие ему люди.
С 1941 по 1945 г. прадедушка мужественно сражался в мотострелковых войсках, освобождал Европейские страны и дошёл до
Берлина. И как бы трудно
ему не было, он шел вперёд
с твердой верой в победу и
мирную жизнь своей страны. Все трудности ему помогало преодолевать огромное желание вернуться к
своей жене и маленькой
дочурке. А характер у прадедушки был очень упорный, он всегда добивался
поставленной цели, при

этом прекрасно ладил с
людьми, умел прийти на помощь, оказать товарищескую поддержку в нужную
минуту. Я считаю, что это
очень хорошие качества.
Начав войну в звании сержанта, закончил в звании
майора. Имел много орденов и медалей: «За взятие
Берлина», «За отвагу», «За
боевые заслуги», медаль «50
лет
Вооружённых
Сил
СССР», медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР», два
«Ордена Красной Звезды» и
другие награды.
В послевоенное время
Григорий
Александрович
работал на руководящих
должностях. Трудился на
совесть, без остатка отдавал
себя работе. По-другому он
просто не умел.
Тяготы и лишения войны
научили его ценить домашний уют. Он любил заниматься с внуками: рассказывал им интересные сказки,
загадывал загадки, учил решать хитрые задачки. А каким хорошим он был кулинаром! Моя мама, его внучка, всегда вспоминает, какими вкусными пельменями,

варениками и пирожками он
всех угощал. Все его блюда
были приготовлены с душой,
отчего становились вдвойне
вкуснее.
Одним из его увлечений
была работа на приусадебном участке. К ней он относился творчески. Изучив материалы по селекции, экспериментировал с прививками.
Выращивал интересные сорта яблок и груш. К каждому
деревцу и кустику относился
с большой любовью.
На все годовщины Победы
прадедушку приглашали на
праздники, награждали памятными подарками.
Умер он в возрасте 80 лет в
1998 г.
Бизяев Илья, 9 В класс

(справа)

Скрыльник Алексей Андреевич.
Скрыльник Алексей Андреевич родился в посёлке Кобеляцком Красавского района
Саратовской области в 1923
году 23 декабря.
С 1932 года начал учиться в
Красавской школе и в 1941,
закончив 8 классов, стал работать трактористом, заменяя
ушедших на фронт. Потом в
1942 года окончил Саратовское Военно-пехотное училище со званием лейтенант и
был направлен в расположение Сталинградского фронта.

Командованием он был назначен командиром 3 отряда 92
стрелковой бригады 62 армии.
В первых числах ноября он
со своим взводом в составе 3
батальона дрался в Сталинграде с немецкими оккупантами и 17 ноября ранен
осколками гранаты. После
поправки был направлен командиром взвода в 3 стрелковую роту 530 стрелкового
полка 68 армии, где и дослужил до окончания войны
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В 1943 году он был ранен в
левое предплечье при прорыве долговременной обороны
на Долгобушском направлении. Участвовал в освобождении Смоленска.
Был ранен на подступах к г.

Орша. После ранения был
направлен в госпиталь в
Москву. Дошел до Берлина.
Мой дед удостоен медали
«За победу над Германией в
Великой
Отечественной
Войне 1941-1945гг», медали
«За оборону Сталинграда» и
медалью «За боевые заслуги», орденами: «Орден Красной Гвардии», «Орден Отечественной Войны».
Брюзгин Артём,
9 В класс

Помни всегда!
Вы знаете, что люди могут не
вернуться? Они этого не хотят,
нет. Просто в один день начинается то, чего боится каждое
живое существо на этой планете. Начинается она. Война. Вот
так и 22 июня 41-ого года она
началась без предупреждения.
Она… Великая Отечественная
война.
В тот день ничего не предвещало долговременной вражды
между двумя сильными государствами. Мой прадед был
тогда молоденьким парнишкой, он жил в Саратовской области, в посёлке недалеко от
города. Знаете, бывает такое,
что, когда происходит что-то
ужасное, ты это чувствуешь. У
тебя может перехватить дыхание, ты можешь некоторое время не говорить, и такая боль,
боль в сердце. Так и у прадедушки. Он на несколько минут
перестал дышать, у него отнялись ноги и боль, мгновенная
боль в сердце, что, кажется, у
тебя совсем нет чувств, но это
всего лишь на несколько минут, потом всё проходит. Он не
понял, что произошло, а через
мгновение объявили о начале
войны. После того как все
узнали эту страшную новость,

боялись выйти на улицу, у всех
в глазах выражался ужас.
Прошел месяц и моего прадеда забрали на фронт. Что там
было… никому не желаю видеть то, что видело то поколенье, те люди. На глазах моего
прадедушки умерло несколько
тысяч людей. Он видел, как
умер его лучший друг, друг его
детства. Он был на фронте в
течение всей войны. Его мать
долго не слышала о нем ничего. Но в один день он пришел.
Он вернулся. Хоть с ранением,
но живой. Живой! Это не передать словами, что чувствовали
его родственники в тот момент,
когда он вошел в их дом. Он
вернулся с войны контуженный. Он не мог ни разговаривать, ни ходить.
Прошло ещё десять лет. Там, в
деревне, был погреб, и как-то
моя бабушка забыла его закрыть, а мама играла около него. Прадедушка тогда сидел на
улице, дышал свежим воздухом. Моя мама бегала, прыгала
и так веселилась, что даже не
замечала, как приближалась к
погребу. И вот она была уже в
двух шагах от него. Ещё один
шаг и она упадет вниз. А ведь
рядом-то никого и не нет, толь-

ко прадед. Вот уже нога на грани. Тут прадедушке становится
не по себе от страха, что может
случиться в следующий момент, он пытается кричать,
звать кого-то. Перехватывает
дыхание. Звуки не могут никак
вырваться наружу. Но нужно
спасти правнучку. И вот происходит настоящее чудо. Он закричал: «Оля, погреб!» Мама
не поняла, кто это крикнул, и
остановилась, занеся уже ногу
над пропастью. Она огляделась
вокруг и никого не увидела,
кроме своего дедушки. Осознав
невообразимое, она побежала
за всеми. Никто не мог поверить в это! Но после этого случая, прадедушка начал все
больше и больше разговаривать.
Я была совсем маленькая,
когда он ушёл из жизни, но
единственные его слова я запомнила на всю свою жизнь.
Он говорил: «Живя в своем
светлом мире, никогда не забывай благодарить тех, кто создал
его для вас». Мы должны помнить этот мужественный поступок наших людей - защиту
своего Отечества! Помнить
всегда!
Толкушкина Дарья,
8 В класс
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Золотова Мария Матвеевна.
У моей родной бабушки, маминой мамы, была старшая
сестра – Золотова Мария
Матвеевна. Когда началась
Великая Отечественная война, ей исполнилось 22 года. К
тому времени она уже была
замужем, и у нее была дочка
– Лилечка. Баба Маня была
комсомолкой и свято верила
в заветы комсомола. Когда
над нашей страной нависла
угроза, она и ее муж, Золотов
Леонид, не задумываясь, пошли добровольцами на фронт.
Деда Лёню определили в
пехоту и отправили на Запад-

ный фронт, на Украину. Прослужил он недолго, уже через
5 месяцев пришло письмо с
фронта о том, что он пропал
без вести. До сих пор ничего
не известно о его судьбе. Где,
когда и при каких обстоятельствах он погиб, никто из
родственников не знает.
Бабу Маню же распределили
в зенитную часть и отправили
под Москву. Она отвечала за
прожекторы, которые устанавливались на крышах высоких
зданий. Когда начиналась бомбёжка, этими прожекторами
девушки должны были высве-

чивать самолеты противника.
И вот когда цель была найдена, с земли по самолетам начинали палить зенитки.
За боевые заслуги бабу Маню наградили «Орденом Отечественной войны I степени»,
медалью «За победу над Германией» и медалью «За доблестный труд». Эти награды
до сих пор хранятся у нас дома. И хотя я никогда не видел
бабушку, я всегда буду помнить и гордиться тем, что она
защищала нашу Родину.
Макарцев Павел,
8 В класс

Спасибо тебе, солдат войны.
ветские граждане).
Нет ни одной семьи в России, которой не коснулось
бы черное крыло войны.
Историю страны, летопись
Великой
Отечественной
войны мы можем проследить на примере конкретных семей.
Многие наши родственники старшего поколения принимали непосредственное
участие в боевых действиях, а также ковали победу в
(История и география тылу.
красноармейца Ивана Долж- Об одном из них я хочу
никова)
рассказать. Это Должников
В 2015 году наша страна Иван Владимирович - мой
отметит 70-летие Победы прадедушка. В этом году он
советского народа в Вели- отметил бы свой 100кой Отечественной войне.
летний юбилей.
Эта страшная война уже
Мой прадед родился в
стала историей.
июле 1915 года в селе КоВторая мировая война птевка Первомайского райоявилась самым крупным на Саратовской области. Он
военным конфликтом чело- стал вторым сыном ветеривечества и оплачена жизня- нарного врача Владимира
ми более 50 миллионов че- Игнатьевича Должникова.
ловек, в том числе СССР До войны Иван закончил
потерял 26,5 млн. (из них семилетку и начал работать
около 18 млн. - мирные со- механиком в колхозе. Одна-

жды на комсомольской конференции он познакомился с
очаровательной девушкой
Деминой Марией из соседнего села, которая стала его
судьбой на всю жизнь. В
1935 году влюбленные сыграли свадьбу, а в ноябре
1936 года у них родилась
дочь Евгения. Через год
Ивана призвали на военную
службу в армию. И с 1937
по 1940 год он служил во
Втором танковом полку
старшиной, пришлось принять участие в Финской
войне. После демобилизации вернулся к семье, которая к тому времени переехала в Марксовский район. В
августе 1941 года родилась
вторая дочь Тамара. Будучи
механиком, Иван имел временную бронь как специалист крайне необходимый в
сельском хозяйстве.
Но в 1942 году ситуация на
фронтах
войны
стала
настолько напряженной, что
на войну забирали и бронированных, и женщин, и ста-

14

ВЫПУСК

№16

Прадед Иван сражался в
составе 14-го воздушного
гвардейского полка. Гвардии
старшина Должников Иван
Владимирович был и разведчиком, и артеллиристом.
У меня в руках Благодарность Военного Совета армии участнику боев Должникову И.В. за отличные
боевые действия в борьбе с
немецко - фашистскими захватчиками. Здесь приводится весь боевой путь
красноармейца, по которому можно изучать географию центральной Европы:

- Украина - освобождение
городов Белгород, Харьков,
Полтава, Кременчуг, Знаменка, Кировоград;
- участие в ликвидации
окруженной
группировки
немцев в районе Корсунь Шевченковский;
- Молдавия - форсирование реки Днестр;
- Румыния - овладение городами Ромон, Бакэу;
- Венгрия - прорыв обороны противника северовосточнее г. Будапешт,
овладение городами Болошаль, Ярмат Ногроя;
- Чехословакия - прорыв
обороны немцев при форсировании рек Грон и Нитра,
овладение городами Комарно, Ново-замки Шураны,
Трнова, освобождение промышленного Центра Чехословакии города Братисла-

СТР.

ва;
- Австрия - освобождение
центра нефтяного района
города Цистедорф.
Из этого документа можно
узнать, что полк, в котором
служил прадед, поэтапно
относился
к
СевероЗападному, Воронежскому,
Степному и второму Украинскому Фронтам.
Победу встретил в Вене.
Сколько сил, мужества, выдержки, веры в неизбежность победы, желания вернуться в родной дом, любви
к своей семье, детям надо
было иметь, чтобы пережить весь ад войны и
остаться живым.
А дома его ждали жена и
двое дочек. Моя прабабушка
Мария Федоровна работала в
детском доме, куда осиротевших детей войны привозили
из Ленингада, Белоруссии,
Смоленска,
Сталинграда,
Харькова, чье детство закончилось в июне 1941 года.
Папина тетя Евгения Ивановна вспоминает: «Ели лебеду, крапиву, на полях собирали колоски и мерзлую
картошку. Плакали от голода. Ждали папины письматреугольники с фронта.
Помню возвращение папы с
войны. Все плакали... Пла
кали от счастья.»
Прадедушка мобилизовался 18 ноября 1945 года. Вся
его дальнейшая жизнь была
связана с ремонтом сельскохозяйственной техники. Он
работал заведующим мастерской отделения райсельхозтехники в городе Марксе.
Всего в семье прадедушки
было восемь детей. Среди
них и мой родной дедушка
Иван Иванович Должников.
В семье бережно хранятся
реликвии, документы, все,

что помогает осознать и понять величие боевых и трудовых заслуг представителей старших поколений.
И, конечно, особое место
среди реликвий занимают
награды.
Мой прадедушка был
награжден орденами Красной Звезды и Славы III степени, а так же медалями «За
боевые заслуги», двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг.»
В наградном листе от 8 сентября 1944 года мы можем
прочитать: «На всем протяжении боевых действий полка
с
19.08.1944г.
по
26.08.1944г.,
пренебрегая
сном и отдыхом гвардии
старшина Должников И.В.
лично сам доставлял боеприпасы и продовольствие на
огневую позицию. При прорыве оборины в районе Мунтейны 31.08.1944 г., когда
боеприпасы были на исходе,
рискуя жизнью под обстрелом вражеской артиллерии,
лично поставил боеприпасы
на передний край, способствуя крупному успеху боя.
На всей территории Румынии
проявляет заботу о подчиненных, снабжая их всем необходимым. Достоин правительственной награды - ордена «Красной Звезды».
А в наградном листе на
представление к правительственной награде - ордену
«Славы Третьей степени»
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отмечается «19.12.1944 года в
боях за село Леткеш гвардии
старшина Должников И.B.
находился в боевых порядках, и когда противник при
поддержке танков и бронетранспортеров
пошел
в
контратаку, он встал к орудию и, ведя огонь по технике
и живой силе противника,
подбил одну самоходку, один
бронетранспортер и уничто-

СТР.

жил до 20 гитлеровцев.»
В настоящее время мой дедушка Иван Иванович занимается составлением родословной, и в первую очередь
он ставит задачу как можно
больше не только узнать, о
родственниках - участниках
Великой Отечественной войны, но и оформить это документально и литературно.
Я готов помочь ему в этом

важном деле и уверен, что к
9 мая 2015 года основная
часть работы будет закончена и это будет дань памяти,
уважения и поклонения героям старших поколения за
их боевые и трудовые подвиги и свершения.
Должников Александр,
8 Б класс

Письмо ветерана.
Я
младший
лейтенант
Шкляров Пётр Борисович. У
меня, как и у большинства
детей, были отец и мать, братья и сёстры. Отец рано умер,
надо было кормить семью.
Мать отдала меня в зажиточную семью зарабатывать.
Детство было голодное, тяжёлое, но я ещё не знал, что
ждёт меня впереди.
Шли годы, началась война.
1941 год всё мужское население призвали на фронт. Враг
наступал, надо было спешить, времени оставалось
мало. Меня и несколько ребят отправили на курсы
младших командиров. Окончив их, младшим лейтенантом, я оказался на передовой,
служил в пехоте. Война никого не щадила, было много
раненых и убитых. Пришлось
поколесить от Курска до Чехословакии и Польши. Особенно тяжело вспоминать
бои на Курской дуге. Они
продолжались 50 дней и ночей, с июля по август 1943 г.
По своему ожесточению и

упорству борьбы эта битва не
имела себе равных. Земля горела под ногами, ребята отчаянно сражались до последней
капли крови за свою Отчизну. И каждый из них был героем. Много я там потерял
своих друзей, но надо было
жить и сражаться дальше,
ради будущего, потому что я
верил, что мы победим. Война шла, враг то отступал, то
переходил в наступление.
После одного из таких боёв,
я попал в плен к фашистам,
меня отправили в лагерь.
Многих расстреляли, но многие выжили и я в их числе.
Шёл 1944 год. За это время
домой пришло письмо о том,
что я без вести пропал. Как
было в плену, рассказывать
не хочу, не дай бог никому
того, что мы испытали. Пытки, травля собаками, расстрелы товарищей, с которыми
только вчера ходил в бой…
Освободили советские солдаты. Год ждал результата
проверки. В то время это происходило со всеми, кто был в

плену. Ведь на войне были не
только герои, но и предатели.
Меня оправдали, наградили и
репатриировали.
В августе 1945 года я вернулся домой, где меня ждала семья и маленький сын, которого
я не видел 4 года. Он родился
через 3 месяца, как я ушёл на
фронт. Дальше продолжил работать в сельском хозяйстве,
ведь мужчин, вернувшихся с
войны, осталось немного. Надо
было помогать семье, восстанавливать хозяйство.
Пишу это письмо с надеждой, что его прочитают мои
внуки и правнуки. Пусть они
запомнят, что ничего нет лучше мира и спокойствия на
Земле. Я хочу всем пожелать
здоровья, счастья, чтобы люди никогда не испытали всех
тягот и ужасов войны. Любите жизнь и дорожите ею.
С уважением, младший лейтенант
Пётр
Борисович
Шкляров
Щербакова Татьяна,
9 А класс
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С учетом архивных данных сотрудники Генштаба Вооруженных сил России приводят сведения (1998) о погибших в течение четырех лет войны:
Безвозвратные потери Красной (Советской) Армии составили 11 944 100 человек.
Из них:

погибло 6 885 000 человек;

пропало без вести, пленено 4 559 000 человек.
В общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан.
Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских военно-

К юбилею победы в Великой Отечественной войне учащиеся подготовили интересные материалы, которые мы разместили в данном выпуске. Мы благодарим всех авторов за проделанную работу, а так же учителей курировавших ребят:
Алексеева Глафира Юрьевна - учитель русского языка и литературы
Ваничкина Марина Анатольевна - учитель русского языка и литературы
Кирсанова Маргарита Анатольевна - учитель русского языка и литературы
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